
Реализация консолидированного плана работы  

городского центра «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» 

на 2015-2016 учебны год. 

 

Информационная справка 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук»  

об участии в областном конкурсе «Искорки доброго огня»,  

посвященного 25-летию МЧС России,  

в рамках Всероссийского детско-юношеского фестиваля 

«Таланты и поклонники».  

9 декабря 2015 года в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук» 

прошли  три значимых события: День памяти выпускника 

школы, воина интернационалиста Вячеслава Анатольевича 

Карякина, День Героя Отечества и в этот день состоялся 

отборочной тур областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Искорки доброго огня», посвященного 25-летию 

МЧС России, в рамках Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Таланты и 

поклонники».   

Талантливые обучающиеся продемонстрировали строгому, но справедливому жюри, в 

состав которого вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области, 

Российского Союза Спасателей, департамента образования Администрации города Омска, 

свое театральное искусство, чтение стихотворений, умение петь и 

танцевать. 

Из 9 представленных номеров нашими обучающимися, 

членами школьного ДЮПа  «Файт» на гала-концерт областного 

конкурса прошло 6 номеров — коллектив 3(2) класса «Дружные 

ребята»: Артемьев Иван, Самозвон Никита, Шишкина Екатерина 

(руководитель Мальцева Жанна Владимировна) с номером 

«Русский я по духу»,  Детская театральная студия имени Л.Г. 

Полищук (руководитель Бондарева Светлана Александровна) с 

номером «Памяти Саши Бородулина», обучающаяся 4(2) класса 

Верхошапова Ангелина с песней «Эхо любви», обучающаяся 8(1) класса Чесных Алена с 

песней Виктора Цоя «Кукушка», обучающаяся 9(1) класса Святченко 

Юлия с песней «Омский край», Вокальный ансамбль «Новое 

поколение» (руководитель Самохина Наталья Владимировна) с песней 

«Помните люди». 

В этом году мероприятие особенно значимо для его 

организаторов и участников. Главной его темой являлся 25-летний 

юбилей МЧС России. Номера всех участников были наполнены 

чувством патриотизма, любви к Родине, рассказами о героических 

поступках простых людей и опасной работе пожарных и спасателей.  

Членов жюри и зрителей поразила песня Юлии Святченко 

«Омский край». Девочка при исполнении вокальной композиции смогла передать в полной 

мере свое огромное чувство любви к родному краю. 

Выступление детской театральной студии имени Л.Г. 

Полищук «Памяти Саши Барадулина» заставило всех зрителей 

перенестись на мгновенье в страшное для страны время, когда 

Россия была в кровавых объятьях войны.  
Трогательной оказалась песня «Кукушка» в исполнении 

Алены Честных, которая выступала на фоне кадров из фильма 

«Битва за Сталинград». 

21 декабря 2015 года состоялся гала-концерт областного 

конкурса «Искорки доброго огня».  



Среди участников в номинации «Вокальное 

искусство» сердца членов жюри покорили номера в 

исполнении обучающихся нашей школы Алены 

Честных с песней «Кукушка» и «Омский край» 

Юлии Святченко.  

Детская театральная студия имени Л.Г. 

Полищук (руководитель Бондарева Светлана 

Александровна) и вокальный ансамбль «Новое 

поколение» (руководитель Самохина Наталья 

Владимировна) стали победителями данного 

конкурса.  

 «Я постоянно участвую в школьных и городских мероприятиях. Сегодняшний гала-

концерт и моя победа стали для меня лучшим подарком на Новый год. Те аплодисменты, 

которые не прекращались после моего выступления, практически подарили мне крылья – 

хочется двигаться дальше и дальше. Считаю, что чувство любви к Родине должно быть таким 

же сильным, как любовь к родителям, ведь это наш край, наша гордость», - поделилась своими 

впечатлениями исполнительница песни «Омский край» Святченко Юлия. 

Председатель жюри начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС 

России Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы 

Алексей Сергеевич Пурышев в своем обращении ко всем присутствующим отметил: «Я всегда 

знал, что у нас в Омске, в Сибири, растет и воспитывается самая талантливая и творческая 

молодежь. Сегодняшний гала-концерт прямое этому доказательство. Вы все еще настолько 

юны, но при этом показываете высочайший уровень мастерства. Не каждый взрослый сможет 

настолько полно, ярко и глубоко раскрыть сложные 

темы войны, патриотизма и безопасности. Мы 

гордимся вами! Очень скоро, 27 декабря, все 

спасатели России отметят 25-летие МЧС России. Но 

это и ваш праздник, ведь участвуя в подобных 

мероприятиях, вы показывает, что остаетесь 

неравнодушными к вопросам безопасности. Именно 

поэтому за последние пять лет у нас в области 

отмечены 12 детей-героев, которые, несмотря на свой 

юный возраст, не побоялись опасности и спасли 

жизни других». 

 

 
 

 

Абульханов Жанай Боранбаевич – заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук» 


